М1Н1СТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОУЯ РЭСПУБЛ1К1 БЕЛАРУСЬ
дзя рж а ^ н а я

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Ос т а н о в а
«РЭСПУБЛ1КАНСК1 НАВУКОВА-ПРАКТЫЧНЫ ЦЭНТР
АНКАЛОГИ I МЕДЫ ЦЫ НСКАЙ РАДЬШЛОГН
1мя М.М. Аляксаидрава»
(РНПЦ АМ Р 1мя М.М. Аляксаидрава)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
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О проведении конкурса
«М олодой ученый года»
С целью повышения мотивации и стимулирования молодых ученых
на основании П оложения о Совете молодых учены х РН П Ц ОМ Р
им. Н.Н. Александрова, утвержденного приказом директора РНП Ц ОМ Р
им. Н.Н. А лександрова от 15.11.2016 № 01-06/186
ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. Утвердить Положение о проведении конкурса «М олодой ученый
года» в соответствии с П риложением к настоящ ему приказу.
2. Провести конкурс «М олодой ученый года» в номинациях «Без
ученой степени» и «С ученой степенью» в период с 03.01.2020 по
15.01.2020.
3. Контроль за исполнением настоящ его приказа возлож ить на
заместителя директора по научной работе Красного С.А.
4. Информацию о конкурсе «М олодой ученый года» разместить на
сайте Центра.
5. П омощ нику руководителя (директора) Чекан М.С. ознакомить под
подпись начальника отдела АСУ Куницкого Ю.О.

Заместитель директора
(по хирургии), и.о. директора

11ерковский
Ш им ам ец

Приложение к приказу
директора государственного учреждения
«Республиканский научно-практический
центр онкологии и медицинской радиологии
им. Н.Н. Александрова»
от
/Л.
/Л
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Молодой ученый года»
1. Ежегодный конкурс «Молодой ученый года» (далее - Конкурс)
организуется и проводится Советом молодых ученых (далее - СМУ) РНПЦ
ОМР им. Н.Н. Александрова (далее - Центр). Объявление о проведении
Конкурса размещается на странице СМУ на Интернет-сайте Центра.
2. В конкурсе могут принять участие следующие категории сотрудников
Центра: специалисты в возрасте до 35 лет, аспиранты и кандидаты наук до
40 лет, докторанты и доктора наук в возрасте до 45 лет.
3. Конкурс проводится в двух номинациях: «Без ученой степени»
(для молодых ученых, не имеющих ученой степени) и «С ученой степенью»
(для молодых ученых, имеющих ученую степень).
4. Конкурс проводится в конце текущего года на основании анализа
результатов научной деятельности сотрудников Центра, указанных в пункте 2
настоящего Положения, за текущий год. Период подачи документов для
участия в конкурсе: с 01 декабря по 31 декабря (включительно).
5. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявочную форму в
соответствии с Приложением. Заявочную форму, подписанную соискателем,
и указанные в ней подтверждающие документы необходимо подать в
распечатанном виде заместителю председателя или секретарю СМУ либо
направить по электронной почте на адрес oncosmu@gmail.com (тема письма Конкурс). При направлении по электронной почте все документы должны
быть отсканированы и сохранены в формате pdf. Комиссия имеет право
затребовать у соискателя дополнительные подтверждающие документы по
пунктам заявочной формы, кроме указанных в ней.
6. Для оценки поданных заявок и выбора победителей создается
комиссия. В состав комиссии входит председатель СМУ, 3 члена СМУ
(назначаются председателем), заместитель директора по научной работе.
Входящие в состав комиссии члены СМУ подлежать ежегодной замене.
Состав комиссии публикуется на странице СМУ в сети Интернет.
7. Комиссия в период с 01 января по 31 января оценивает поданные
заявки и выбирает победителей в каждой номинации. Оценка производится
начислением баллов по каждому пункту поданной заявочной формы.
Победителем признается соискатель, набравший наибольшее количество

баллов. В случае равенства баллов, победителем признается соискатель,
набравший наибольшее количество баллов в разделе «Публикации».
8. Решение о выборе победителей Конкурса принимается и
подписывается всеми членами комиссии. Победители Конкурса утверждаются
на основании приказа директора Центра.
9. Поощрительный приз: участие в зарубежной конференции либо
публикации статьи в рецензируемом научно-практическом журнале с высоким
импакт-фактором с оплатой расходов за счет Центра (при наличии денежных
средств).

Приложение
к Положению о проведении конкурса
«Молодой ученый года»

Заявка на участие в конкурсе
«Молодой ученый года РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова»
Я, _______________________________________________________________
(ФИО полностью) подаю документы для участия в конкурсе «Молодой ученый
года
РНПЦ
ОМР
им.
Н.Н.
Александрова»
в
номинации
_______________________________________ (указать «Без ученой степени» или «С ученой степенью»),

ознакомлен и согласен с правилами участия в конкурсе, гарантирую
достоверность поданных сведений.
1. Основные сведения о соискателе (баллы не начисляются)
ФИО
Дата рождения
П одразделение,
должность
Г од начала работы в
Центре
Какой ВУЗ закончили
(название, год окончания,
специальность)
Клиническая ординатура
А спирантура
Докторантура

Нет, да (годы учебы, специальность)
Нет, да (годы учебы, тема диссертации, ФИО и должность
научного руководителя)*
Нет, да (годы учебы, тема диссертации, ФИО и должность
научного консультанта)

Ученая степень
Ученое звание
Контактный телефон
E-mail
* Здесь и далее, где имеется несколько вариантов ответа, оставьте соответствующий вам вариант

2. Сведения о научном вкладе соискателя в 2 0 ____ году

Критерии
1. Участие в
выполнении тем
научных
исследований

Пояснения
Перечислить
названия
тем,
годы
выполнения,
функцию:
руководитель,
ответственный исполнитель (начисляется
по 2 балла), исполнитель (1 балл).
Бачлы начисляются за участие в каждой
теме.

Баллы,
выставленные
соискателем"

Баллы,
выставленные
комиссией

2. Публикации

3. Изобретения

4. Участие в
научных, научнопрактических
конференциях,
школах, семинарах,
симпозиумах

5. Выступление с
докладом на заседа
нии (конференции)
СМУ
6. Продвижение
научной продукции

7. Получение
грантов, грамот,
почетных званий

Представить список монографий (3 бсиша),
глав в книге (2 балла), статей в журналах,
инструкций по применению (по 1 баллу),
материалов
конференций,
тезисов
(по 0,25 балла). Приложить копии первой и
последней страниц каждой публикации.
Баллы
начисляются
за
каждую
публикацию. За каждую монографию,
главу в книге, статью, опубликованные в
странах
СНГ
(кроме
Беларуси),
дополнительно начисляется
1 балл,
дальнем зарубежье - 2 балла. За каждые
материалы
конференции,
тезисы,
опубликованные в странах СНГ (кроме
Беларуси), дополнительно начисляется
0,25 балла, дальнем зарубежье - 1 балл.
Приложить
копию
уведомления
о
предварительной экспертизе (1,5 балла)
или решения о выдаче патента (3 балла)
За опубликованные в других странах
(кроме
Беларуси),
дополнительно
начисляется 1 6aivi
Перечислить мероприятия (название, даты,
место проведения) и форму участия:
участник, постерный доклад (указать
бумажный или электронный постер,
название,
авторы),
устный
доклад
(название, авторы). Приложить копию
сертификата
участника
и страницы
программы с названием доклада.
За участие в каждом мероприятии:
-участ ник- 0,5 балла;
- постерный доклад - 1 балл;
- устный доклад - 2 балла;
- получение приза за доклад - 3 бачла
(баллы за форму участия не начисляются).
За каждое мероприятие в странах СНГ
(кроме
Беларуси)
дополнительно
начисляется
0,5
баллов,
дальнем
зарубежье - 1 балл.
За выступление с докладом на заседании
СМУ начисляется 1 балл.
Факт доклада проверяется Комиссией.
Передача
или
коммерциализация
технологий, научных разработок, акты
внедрения. Приложить подтверждающие
документы.
За продвижение каждой не связанной
тематически друг с другом разработки
или
внедрение
в рамках
каждой
инструкции по применению - по 1 баллу.
Приложить копии.
Начисляется 1 балл за каждый грант,
грамоту, почетное звание.
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8. Участие в
редколлегиях
журналов,
рецензирование
статей
9. Международное
научное и научнотехническое
сотрудничество
10. Руководство
аспирантами

11. Руководство
клиническими
ординаторами
12. Преподаватель
ская деятельность
13. Наличие
профиля на
странице
http://elibrary.ru
14. Наличие
профиля на
странице
http://researchgate.net
15. Наличие
профиля на
странице http://
scholar.google.com

Перечислить
названия
прорецензированных
статей
по
направлению редакций журналов Беларуси
(0,5 балла), СНГ (0,75 балла) и дальнего
зарубежья (1 балл).
Указать факты сотрудничества.
Начисляется 1 балл за участие в каждом
международном проекте или научном
обмене.
ФИО аспиранта, тема диссертации, годы
выполнения.
За руководство каждым аспирантом
начисляется 2 балла.
ФИО,
специальность
клинического
ординатора, годы обучения.
За руководство каждым клиническим
ординатором начисляется 1 балл.
Указать
ВУЗ,
кафедру,
форму
совместительства: почасовая оплата (1
балл), 0,25 ст. (1,5 балла), 0,5 ст. (2 балла).
Указать адрес страницы.
Начисляется 2 бачла. Дополнительно
начисляются
баллы
в
количестве,
соответствующем
индивидуальному
индексу Хирша на сайте http://elibrary.ru
Указать адрес страницы.
Начисляется 2 балла

Указать адрес страницы.
Начисляется 2 балла. Дополнительно
начисляются
баллы
в
количестве,
соответствующем
индивидуальному
индексу Хирша (h-индекс) на сайте
https://scholar,google, г и

16. Другая
информация о себе,
которую вы хотите
указать
Всего баллов
"Соискатель должен самостоятельно проставить баллы в этом столбце
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